
ТРУДНОСТИ И ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

 
Проблема выбора профессионального и жизненного пути встаёт перед 

человеком в том возрасте, когда он до конца не осознаёт всех отдалённых 

последовательных жизненных выборов, связанных с работой, созданием 

семьи, социальным продвижением, материаль-ным благосостоянием и 

духовным развитием. С него начинается самостоятельный жизненный путь 

человека. Первое, очень важное и самостоятельное решение приходится 

принимать, опираясь не на жизненный опыт, который приходит с годами, а 

скорее, на представления о своём будущем общества, в котором им предстоит 

жить. 

В связи с этим при профессиональном выборе у подростков зачастую 

возникают отрицательные эмоциональные состояния, в частности состояния 

брошенности, растерянности, принуждения, обусловливающие стремление 

уйти от решения проблемы профессионального выбора, откладывая его на 

неопределённое время или перекладывая ответственность на других: 

родителей, друзей, знакомых. 

Ошибки при выборе профессии: 

1. Ориентация подростка сразу на профессию высшей квалификации 

(учёный, дипломат, директор, управляющий банка и т. д.). 

2. Пренебрежение к профессиям, которые являются не престижными, 

хотя и значимыми в жизни. 



3. Отсутствие своего мнения в выборе профессии и принятие решения, 

не по собственной воле, а по требованию родителей или других людей. 

4. Перенос отношения к конкретному человеку, который является 

представителем данной профессии, на саму профессию. 

5. Увлечение только внешней или какой-либо одной стороной 

профессии. 

6. Перенос отношения к учебному предмету на профессию, связанную с 

этим учебным предметом. 

7. Выбор профессии, связанный с выбором данной профессии друзьями. 

8. Отсутствие умений разобраться, оценить свои способности, 

возможности в выбранной профессии; 

9. Выбор профессии, определяемый материальными соображениями 

семьи и самого ребёнка. 

10. Высокая или низкая самооценка собственных личностных качеств, 

которая формирует неадекватность в выборе этой или иной профессии. 

Помни! 

Банкирами Центробанков, руководителями крупнейших предприятий, 

знаменитыми политиками становятся не сразу после окончания учебного 

заведения (даже высшего)! Настоящие профессионалы и мастера своего дела 

проходили долгий и упорный путь к своей цели! Путь к успеху в любом деле 

устлан трудностями, а не розами! 

Мыслители древности в своих трудах предостерегали молодёжь от 

ошибок в выборе жизненного пути. Однако, вместе с тем, они подчёркивали, 

что юности присущи черты, благодаря которым он способен самостоятельно 

решать сложные проблемы, касающиеся её будущего. 

Несомненно, забота родителей о будущей профессии своего чада 

понятна: они несут ответственность за то, как складывается его жизнь. 

Родители считают, что их дитя в 15 - 17 лет ещё маленькое, не может 

сделать правильный профессиональный выбор, и диктуют свои условия. 



Зачастую взрослые, не согласившись с самостоятельным выбором 

ребёнка, оказывают на него давление и настаивают на пересмотре принятого 

решения. 

Как правило, несогласие родителей с профессиональным 

самоопределением подростков связано с тем, что они в своих детях видят 

собственное продолжение. Они надеются на то, что сын или дочь в будущем 

компенсируют их недостатки в той профессиональной деятельности, в 

которой они не смогли полностью проявить. Другие рассчитывают на 

продолжение профессиональной династии, поскольку достаточно успешно 

себя в ней реализовали. 

В большинстве случаев дети соглашаются с мнением родителей, 

поскольку оно для них авторитетно, неоспоримо. И, кроме того, дети 

понимают, что взрослые намного охотнее окажут им помощь при поступлении 

в то учебное заведение, которое выбрали сами. 

 

Родителям! 

1. Не выбирайте за детей! Помните! Каждый ребёнок имеет право на 

самоопределение! 

2. Объективно оценивайте способности своего ребёнка! От этого во 

многом будет зависеть его выбор, один из главных в жизни! 

3. Обратите внимание! Элитность профессии не всегда хороша для 

ребёнка! 

4. Рассказывайте ребёнку о разных профессиях! 

5. Учитывайте постоянно и быстро меняющиеся потребности рынка 

труда!  

 

 


